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2-4 августа. В Пермском крае прошёл Всероссийский фестиваль по 

спортивной игре в бочче. Фестиваль собрал более 100 спортсменов с 

поражением опорно-двигательного аппарата. Команда «Байкал» из 

Иркутской области впервые принимала участие в таких соревнованиях и 

выступила достойно, заняв третье место в командной игре. В составе 

команды выступали: Ирина Дружинина (Саянск), Наталья Константинова 

(Шелехов), Владимир и Анна Пушанкины (Иркутск). 

4 августа. Жители дома №7 микрорайона Строителей отметили 30-

летний юбилей со дня заселения. Праздник двора под названием «Наш двор 

– наш город» им подарила управляющая компания «Дар» (директор 

А.В.Забелин). Руководство компании пригласило к участию ансамбль 

«Сударушка» во главе с солистом Ю.Макаренко, композитора и пианиста 

В.Волченко, а также подготовило для жителей много сюрпризов и подарков. 

В роли ведущей праздника выступила председатель Совета дома 

В.Макарова. 

8 августа. В ДК «Юность» прошёл городской конкурс красоты «Мисс 

Бикини». Восемь девушек боролись за титул первой красавицы Саянска.  

Титул «Мисс Бикини-2016» завоевала А.Казанцева. Александра – 

выпускница школы №2 и участница танцевального коллектива «Квартал 

Дэнс». 

10 августа. Подведены итоги конкурса на лучшее озеленение, цветочно-

декоративное оформление и благоустройство Саянска. 

В нескольких номинациях названы победители и призёры. Самым 

благоустроенным двором признан двор дома №7 в микрорайоне Строителей 

(председатель совета дома В.М.Макарова). В номинации «Лучший балкон» 

победителем стала Н.А.Гришукова. Детский сад №22 «Солнышко» 

(заведующая Н.И.Луковникова) победил в номинации «Лучшая территория 

учреждений образования». А компания «Империя» (индивидуальный 

предприниматель Е.Г.Гайнулина) стала лучшей в номинации «Самая 

благоустроенная прилегающая территория офиса». В номинации «Лучший 

цветник/клумба» первое место присуждено Л.И.Такарской (микрорайон 

Строителей).  

10 августа. В Саянске прошло тестирование по выполнению испытаний 

Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и 

обороне» среди муниципальных и государственных служащих, 

руководителей учреждений и предприятий города, посвящённое Дню 



физкультурника. В тестировании, проходившем на городском стадионе, 

приняли участие 67 человек, из них лишь 15 мужчин. 

11 августа. Состоялось торжественное вручение ключей от квартир во 

вставке дома №9 микрорайона Мирный семьям молодых специалистов из 

Управления культуры и городской больницы. Новое социальное жильё 

переоборудовано из детского спортивного клуба «Олимп». После 

освобождения вставки в соответствии с заранее разработанным проектом 

здесь была осуществлена перепланировка помещений бывшего клуба. 

Переоборудование провела компания ООО «Каскад» (руководитель 

В.В.Попенок). Ключи от квартир получили супруги Рженевы Екатерина и 

Александр, приехавшие из Иркутска по приглашению руководства городской 

больницы и супруги Терещенко Виктория и Георгий, работающие в Детской 

музыкальной школе.  

Подобный проект был реализован ранее (в апреле текущего года) во 

вставке дома №7 микрорайона Центральный, где располагалось отделение 

паспортно-визовой службы. 

12 августа. Очередной – уже четвёртый – турнир по длинным нардам 

состоялся в «Мегаполис-спорте». Турнир, организованный газетой «Саянские 

зори», посвящён 30-летнему юбилею газеты и Дню города. В нём приняли 

участие 38 человек. Чемпионом турнира стал Дмитрий Кивгазов. Ему вручили 

диплом, медаль и в подарок столовый набор. 

12 августа. Комитетом по управлению имуществом городской 

администрации реализован объект, находящийся в микрорайоне 

Юбилейный возле магазина №71, и долгое время бездействующий. На 

аукционе объект площадью 50,5 квадратных метров и земельным участком 

500 квадратных метров приобрёл индивидуальный предприниматель 

И.В.Шаляпин. Это здание планируется переоборудовать под магазин 

сантехники. 

13 августа. Саянск отметил День города. Фестивальное шествие по 

улицам с воздушными шарами – главное по красочности действие дня – 

началось в сквере Первостроителей. 

 



 
 

 Каждый трудовой коллектив постарался как можно необычнее украсить 

свою колонну. Так, колонна «Саянскхимпласта» была оформлена гроздьями 

из более 800 шаров. В фестивальном шествии приняли участие 1200 человек. 

На городской площади коллективы представляли свои предприятия и 

организации: исполняли песни, читали стихи, танцевали. По итогам шествия 

определялись победители фестиваля шаров. Гран-при фестиваля получило 

Управление образования.  

 

 
 

Среди крупных предприятий первое место поделили «Саянскхимпласт» 

и «Саянский бройлер». 



  
 

Апофеозом стал запуск довольно внушительного размера аэростата с 

надписью «С праздником, Саянск!» 

 

 
 

Завершающей частью праздника стали выступления творческих 

коллективов. Участники фолк-группы «Зарев цвет» (г.Иркутск) представили 

свою концертную программу «Моя родина – Сибирь». Московской звездой 

на Дне города была группа «Комиссар» (лидер группы – солист Алексей 

Щукин).  

Объединёнными усилиями представителей малого и среднего бизнеса 

вот уже третий год финансируются мероприятия ко Дню города. В этом году 

на массовые гуляния с участием группы «Комиссар», запуском газового 

аэростата и красивейшего фейерверка было потрачено более двух 

миллионов рублей. 

Традиционно празднование Дня города совпадает с Днём строителя. 

Генеральный директор ЗАО «Восток-Центр» А.П.Сигал не только принимал 

поздравления, но и вручал подарки. Строительную каску он подарил мэру 



О.В.Боровскому, а денежный сертификат на развитие адаптивного спорта – 

руководителю общества инвалидов-колясочников «Шанс» Сергею Тихонову. 

13 августа. На Дне города исследователи творчества Е.Евтушенко 

иркутский журналист В.Комин и профессор из Абакана В.Прищепа 

представили свою новую книгу – второй том хроники жизни и творчества 

поэта «По ступеням лет», охватывающий период с 1963-го по 1965 год. 

13 августа. На центральном стадионе Саянска состоялся матч 

футбольного чемпионата области. Команда «Скиф» встретилась с «Ангарой» 

(г.Ангарск). Скифовцы выиграли со счетом 4:1. На матч с ангарчанами саянцы 

впервые вышли в новой форме, на которой красовался вместе с привычным 

уже логотипом «Скиф» другой – «Иверия». Теперь у клуба «Скиф» появился 

ещё один спонсор: им стала фирма из Зимы, возглавляемая Натальей 

Валерьевной Экония. (Первый спонсор – ООО «Союз-Центр», руководитель 

Наталья Сергеевна Боровская). 

15 августа. На установке затарки и транспортировки ПВХ АО 

«Саянскхимпласт» состоялась торжественная церемония по случаю выпуска 

6-миллионной тонны поливинилхлоридной смолы. Начальник производства 

ПВХ Владимир Александрович Денисенко. Биг-беги с шестимиллионной 

тонной ПВХ отправят в адрес крупнейших компаний – ВЕКА и БРУСБОКС. 

15 августа. На полигоне около посёлка Песочное, что под Костромой, 

закончились Всемирные армейские игры, аналог известного по 

телепередачам Танкового биатлона, в которых принимали участие бойцы 

всех родов войск, от ВДВ до ракетчиков, из России и других стран. 

В соревнованиях участвовали и двое саянцев – Роман Шульгин и 

Александр Смольников, рядовые батальона разведки войск радиационной, 

химической и биологической защиты. Их команда стала победительницей 

этого мирового первенства, обойдя соперников из Египта, Китая и 

Казахстана. 

Победителям лично был вручен Кубок, медали, дипломы и ценные 

подарки – ноутбуки, планшеты, сотовые телефоны. Команде подарили 

внедорожник УАЗ «Патриот», квадрацикл и чек на 150 тысяч рублей. 

15 августа. Началось строительство нового канализационного 

коллектора «Северный» в районе улиц Ленина и Перова, проспекта Мира 

микрорайона Центральный протяжённостью 1289 метров. Трасса его 

пройдёт рядом с действующим старым – от дома №5 микрорайона 

Строителей до школы №4. Старая железобетонная труба заменяется 

полиэтиленовой гофрированной. Работы ведутся траншейным способом на 



глубине до шести метров. Новую магистраль сооружает ООО «Водоканал-

строй». Стоимость работ 29 миллионов 250 тысяч рублей (средства местного 

и областного бюджетов). Срок сдачи – 28 ноября. 

 

 
 

16 августа. В Саянске впервые прошёл региональный турнир по бочче. 

Кроме саянцев в нём приняли участие инвалиды-колясочники из Иркутска и 

Шелехова. Участники соревнований обновили две площадки, 

подготовленные для этой игры на городском стадионе. Победу одержали 

саянские боччеисты: Инна Яхно и Елена Быватова. 

20 августа. В Картинной галерее открылась персональная выставка 

саянского  художника Виталия Кузнецова. Она приурочена и ко Дню города, 

и к юбилею живописца – ему исполнилось 65 лет. 

Три выставочных зала, вестибюль заполнены работами автора. Одних 

только картин, написанных начиная с 90-х годов, около сотни. А ещё 

многочисленная графика. Последние годы Виталий увлёкся графикой 

основательно. Он придумал свою валюту под названием «Саян». 

Достопримечательности города изображены и на оригинальной серии 

«Почтовые марки». 

 Виталий иллюстрирует и книги местных авторов. Знаменитый грифон на 

гербе Саянска – тоже его работа. 

19-21 августа. В архитектурно-этнографическом музее «Ангарская 

деревня» (г.Братск) состоялся I Межрегиональный фестиваль-конкурс 

казачьей культуры «Раздолье». В конкурсной программе участвовало более 

150 человек из одиннадцати муниципальных образований. Саянский 



ансамбль песни «Казачий стан» представлял на конкурсе Зиминское 

хуторное казачье общество. В составе коллектива – его руководитель атаман 

общества Алексей Герасюк, Нина Намаконова, Олег Шиверский, Ирина 

Лунева и её дочь Яна. Ансамбль «Казачий стан» выступил успешно, став в 

своей номинации лауреатом III степени. 

23-24 августа. В ООО «Саянский бройлер» (генеральный директор 

А.Р.Романовский) после реконструкции незадействованных корпусов 

территории цеха промышленного стада №2 открылись три новых птичника. В 

каждом из них будут содержаться 42 тысячи птенцов. Все три птичника 

оснащены европейским оборудованием, здесь установлены система 

вентиляции и климат-контроль, которым управляет компьютерная техника, 

она, в том числе контролирует поение, кормление и другие процессы. Число 

птичников на этой промплощадке увеличилось до 21-го. Ещё по 10 и 12 

действующих птичников расположены в цехах №1 и №3. 

Всего с начала 2010 года в процессе модернизации производства 

переоборудовано 17 новых птичников. В большей части из них – 14 – 

установлено клеточное оборудование, но в трёх новых было решено 

установить напольное. В 26-ти птичниках, где не проводилось модернизация, 

используется именно технология напольного содержания бройлеров. 

Открытие трёх новых птичников позволит в 2017 году увеличить 

производство на 1000 тонн продукции. 

25 августа. Председателем комитета по архитектуре и 

градостроительству администрации назначена Марина Александровна 

Малинова, ранее занимавшая должность заместителя руководителя 

комитета по управлению имуществом. С прежним руководителем 

С.В.Беляевским расторгнут трудовой договор.  

21-28 августа. На берегу Малого моря работал Международный форум 

«Байкал-2020». В нём приняли участие и представители саянской молодёжи. 

Это Диана Енсебаева, Антон Кишенин, Татьяна Малкова и Виктория 

Яковлева. 

30 августа. Состоялось открытие детского физкультурно-

оздоровительного центра «Олимпия». Генеральный директор ООО 

«Олимпия» Наталья Геннадьевна Абдулина. Центр расположен в здании 

бывшей молочной кухни, что у детской поликлиники (микрорайон 

Юбилейный). 



 
Для занятий плаванием с детьми от грудничкового возраста до шести 

лет будут использоваться две большие ванны и бассейн размером 6х3 метра 

и глубиной 1.30 метра. 

В фитнес-зале дети в возрасте 4-10 лет под руководством инструктора 

смогут заниматься фитнесом с элементами восточных единоборств и 

гимнастики. 

31 августа. Офис Кадастровой палаты по Иркутской области в городе 

Саянске прекратил свою работу. Функции по приёму и выдаче документов по 

регистрации прав, кадастровый учёт, предоставление сведений из кадастра 

недвижимости и Единого реестра прав переданы в офис государственных и 

муниципальных услуг «Мои документы». 

31 августа. На Конном дворике произошло пополнение – сюда привезли 

двух новых обитателей – Бархата и Конга. Кони были приобретены в 

ангарском клубе «Аллюр».  

Август. В Саянске временно приостановлено строительство 

микрорайона №9. Год назад иркутское ООО «КРОСТ» (руководитель 

А.И.Филонюк) начало осваивать территорию к востоку от Ленинградского 

микрорайона и сооружать пятиквартирные дома экономического класса по 

государственной программе «Жильё для российской семьи». 

Предусматривалось до конца 2016 года построить девять домов (в том числе 

три дома к 30 июня) и столько же в 2017 году. Но пока ни один дом не 

возведён. Причина – не работает федеральная программа «Стимул», 

направленная на стимулирование кредитования жилья эконом-класса. Свои 

ресурсы у застройщика закончились, а кредитов он не получил. 



Август. Новые игровые комплексы, прибывшие из Санкт-Петербурга, 

установлены во дворах сразу 15-ти домов микрорайонов Юбилейный, 

Строителей, Центральный, Ленинградский, Октябрьский и Мирный. Впервые 

подобные игровые комплексы для самых маленьких начали устанавливать 

четыре года назад. Сейчас число их возросло до 43. 

Август. На территории Снежного городка демонтирована металлическая 

сцена. На её месте, согласно проекту, будет располагаться резиденция Деда 

Мороза. Работники ООО «МСУ-50» (руководитель Н.А.Борисов) на 

освобожденном участке начали заливку фундамента. Площадь 

фундаментного основания составит 256 квадратных метров. Двухэтажная 

резиденция Деда Мороза будет включать в себя музей, магазин сувениров, 

которые составят единое целое со сценической площадкой. Предусмотрены 

также помещения для артистов. Планируется два входа на сцену и в 

смежные помещения – по боковым лестницам. 

После подготовки бетонной основы, будут смонтированы панельные 

перекрытия. На этом работы пока завершатся, а уже следующей весной 

каменщики займутся кирпичной кладкой. 

 

  


